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проектному предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 
• План организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап I, второй транш) 

ЮНЕП/ПРООН
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Гаити 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

План поэтапного отказа от ГХФУ (этап I) ЮНЕП (ведущее учреждение) 68-е 35% к 2020 г. 

 

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа l) Год: 2014 2,65 (тонн ОРС) 

 

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС) Год: 2014 

Химические 
вещества 

Аэро-
золи 

Пено-
материалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раство-
рители 

Техноло-
гические 
агенты 

Лабораторное 
исполь-
зование 

Общий 
объем 

потребления 
в секторе 

  Производство Техобслуживание  

ГХФУ-22     2,65    2,65 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009-2010 гг.: 3,63 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 3,6 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 1,26 Осталось: 2,34 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)    0,4  0,1 0,7 

Финансирование (долл. США)    95 916  31 640 127 556 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 0,4      0,4 

Финансирование (долл. США) 105 860      105 860 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления согласно 
Монреальскому протоколу 

н/п 3,6 3,6 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 2,34 н/п 

Максим. допустимое потребление (тонны ОРС) н/п 3,6 3,6 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 2,34 н/п 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ЮНЕП Расходы по 
проекту 

40 000 0 30 000 0 0 0 84 881 0 28 000 182 881

Вспомогательные 
расходы 

5 200 0 3 900 0 0 0 11 035 0 3 640 23 775

ПРООН Расходы по 
проекту 

0 0 97 119 0 0 0 0 0 0 97 119

Вспомогательные 
расходы 

0 0 8 741 0 0 0 0 0 0 8 741

Средства, утвержденные 
Исполнительным комитетом 
(долл. США) 

Расходы по 
проекту 

40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

Вспомогательные 
расходы 

5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200

Общий объем средств, 
запрошенных для 
утверждения на данном 
совещании (долл. США) 

Расходы по 
проекту 

0 0 0 0 127 119* 0 0 0 0 127 119

Вспомогательные 
расходы 

0 0 0 0 12 641* 0 0 0 0 12 641

Рекомендация Секретариата: Одобрить в целом 

*Второй транш запланирован на 2014 год, но представлен к 76-му совещанию. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
1. От имени правительства Гаити ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя 
представила на рассмотрение 76-му совещанию заявку на финансирование второго транша1 
первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на 
общую сумму 139 760 долл. США, включающую 30 000 долл. США и вспомогательные расходы 
учреждения на 3900 долл. США для ЮНЕП и 97 119 долл. США и вспомогательные расходы 
учреждения на 8741 долл. США для ПРООН. В состав представленных документов входят отчет о 
ходе освоения первого транша и план освоения транша на 2016-2018 годы. 

2. Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ-22 
 
3. Правительство Гаити представило данные о потреблении ГХФУ в 2014 году в объеме 
2,65 тонн ОРС и расчетном потреблении в объеме 3,06 тонны ОРС в 2015 году, как показано в 
таблице I.   

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Гаити (за 2011-2014 гг. согласно статье 7, прогноз на 2015 
год) 

ГХФУ-22 2011 2012 2013 2014 2015* Базовый 
уровень 

Метрические тонны 77 93,67 35,37 48,19 55,65 66,0 
Тонны ОРС 4,24 5,15 1,95 2,65 3,06 3,63 
*Оценочные данные 

 
4. Высокий уровень потребления в 2012 году был вызван созданием запасов импортерами в 
ожидании введения квот в 2013 году. Низкий объем импорта в 2013-2015 годах обусловлен 
избыточным накоплением запасов в 2012 году.  

Доклад о реализации страновой программы (СП) 
 
5. Правительство Гаити представило данные о потреблении ГХФУ по секторам в докладе о 
реализации страновой программы за 2014 год, которые соответствуют данным, представленным 
согласно статье 7. Доклад о реализации страновой программы за 2015 год будет представлен к 
1 мая 2016 года. 

Доклад о ходе освоения первого транша ПОДПО 
 
Нормативно-правовая база 
 
6. Правительство Гаити издало в 2008 году национальный указ, которым, помимо прочего, 
была создана система лицензирования и квот для контроля за импортом ОРВ, включая ГХФУ. 
Планировалось внести в указ поправки и включить в систему лицензирования экспорт ГХФУ и 
смеси на основе ГХФУ. Из-за роспуска парламента внесение поправок в указ оказалось 
невозможным. Однако, система лицензирования и квот действует на основании министерского 
приказа, изданного министерством по охране окружающей среды для трех основных 
правительственных департаментов со следующим распределением ответственности: 
национальный орган по озону (НОО) отвечает за выдачу лицензий и квот на ГХФУ; Общая 
система мониторинга проводит обзор лицензий и дает разрешение на меры контроля; и 
Генеральная таможенная администрация проверяет соответствие между количеством ввозимого 

                                                      
1 Второй транш первоначально запланирован на 2014 год, но представлен только к 76-му совещанию. 
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товара и установленными квотами. Законодательный акт будет представлен для утверждения 
новому парламенту в 2016 году. До настоящего времени не было разработано никаких правил, 
касающихся контроля за ввозом бывшего в употреблении холодильного оборудования, 
работающего на ГХФУ, в связи с тем, что в указ о поэтапном сокращении ГХФУ не были внесены 
поправки. Правительство Гаити ратифицировало Пекинскую поправку к Монреальскому 
протоколу 13 октября 2013 года. 

7. Также был создан Национальный комитет по озону (НКО), состоящий примерно из 
двенадцати министерств и общественных организаций, который дает руководящие указания НОО. 
Состав комитета будет расширен и в него войдут представители частных структур. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Были проведены следующие мероприятия в период первого транша ПОДПО: 

(a) обучение 127 таможенных служащих методам контроля за ввозом ОРВ, 
использованию Согласованной системой кодов и использованию идентификаторов 
для обнаружения нелегального импорта;  кроме этого, персонал НОО и 
таможенное управление прошли обучение по темам: сбор данных, мониторинг 
потребления, контроль импорта, представление отчетных данных и подходы к 
распределению квот на ГХФУ;   

(b) обучение 65 технических специалистов методам надлежащей практики 
обслуживания холодильной техники, работам по восстановлению и повторному 
использованию веществ, ретрофиту оборудования для перехода на смеси с ГФУ и 
безопасным методам обращения с горючими хладагентами; 

(c) в целях повышения осведомленности общества организация лекций, конференций 
и выступлений по вопросам истощения озонового слоя, ПОДПО и переход на 
альтернативы с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и высокой 
энергоэффективностью; и  

(d) мониторинг и координация деятельности, осуществляемой в рамках ПОДПО.  

Объем выплат 
 
9. По состоянию на март 2016 года из утвержденной на данный момент суммы 40 000 долл. 
США было выплачено 19 237 долл. США (48 процентов). Оставшиеся 20 763 долл. США будут 
выплачены в 2016 году. 

План освоения второго транша ПОДПО 
 
10. Будут проведены следующие мероприятия:  

(a) обучение 40 сотрудников таможенных и правоохранительных органов и 
таможенных брокеров, обновление руководства для обучения таможенных 
служащих и соответствующих учебных материалов, передача идентификаторов 
хладагентов разных типов (ЮНЕП) (6 021 долл. США); 
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(b) обучение 60 технических специалистов методам надлежащей практики 
обслуживания холодильной техники, работам по восстановлению и повторному 
использованию веществ, ретрофиту оборудования для перехода на смеси с ГФУ и 
безопасным методам обращения с горючими хладагентами. (ЮНЕП) (15 833 долл. 
США);  

(c) предоставление инструментов и оборудования, облегчающих извлечение и 
повторное использование хладагентов (ПРООН) (97 119 долл. США); 

(d) повышение осведомленности общества о поэтапном отказе от ГХФУ, изготовление 
и распространение листовок, плакатов, брошюр и других материалов (ЮНЕП) 
(4099 долл. США); и 

(e) реализация проектов, мониторинг и отчетность (ЮНЕП) (4 048 долл. США). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Отчет о проверке 
 
11. На момент издания настоящего документа отчет о проверке потребления ГХФУ за 2013, 
2014 и 2015 годы еще находился в процессе подготовки. Поэтому, в соответствии с 
решением 72/19, утвержденные для второго транша средства не будут переведены до тех пор, пока 
секретариат не рассмотрит отчет о проверке и не подтвердит, что правительство Гаити находится в 
режиме соблюдения Монреальского протокола и своего Соглашения с Исполнительным 
комитетом.  
 

Доклад о ходе освоения первого транша ПОДПО 
 
Нормативно-правовая база 
 
12. Правительство Гаити уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2016 год в объеме 
3,24 тонны ОРС в соответствии с контрольными показателями Монреальского протокола.  

Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
13. Второй транш первоначально планировалось представить к 72-му совещанию (2014 г.), но 
он был перенесен из-за политической нестабильности в стране. Отвечая на вопрос об устойчивом 
развитии подготовки технических специалистов, ЮНЕП пояснила, что Национальный институт 
профессионального обучения обеспечит включение техобслуживания холодильной техники в 
программы учебных центров Гаити. Что касается ретрофита, то ЮНЕП сообщила, что 
правительство Гаити в полной мере осведомлено о соответствующих решениях2 Исполнительного 
комитета о ретрофите на углеводороды и будет уделять особое внимание вопросам безопасности и 
охране здоровья в ходе реализации ПОДПО. В настоящее время ведется разработка правил и 
нормативных документов, касающихся применения альтернативных заменителей, в том числе 
горючих хладагентов. Механизмы контроля ввоза на Гаити поддержанного холодильного 
оборудования и кондиционеров, работающих на ГХФУ, будут введены законодательным актом 
после внесения в указ поправок в 2016 году.  

                                                      
2 Решения 72/17 и 73/34 
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Вывод  
 
14. Реализация первого транша продвигается вперед. Несмотря на социальные и политические 
трудности в стране, Гаити соблюдает контрольные показатели Монреальского протокола. 
Правительством разработаны процедуры для обеспечения работы системы лицензирования и квот. 
Обучение таможенных служащих способствовало улучшению контроля за импортом ГХФУ. 
Благодаря обучению технические специалисты могут использовать надлежащие методы 
техобслуживания, что приводит к снижению спроса на хладагенты первичного использования. 
Дальнейшее объединение подготовки техников с программами профессиональных учебных 
заведений обеспечит долгосрочную устойчивость повышения квалификации. Уровень выплат 
также достиг 48 процентов в период первого транша. Утвержденное финансирование будет 
предоставлено только после получения секретариатом отчета о проверке за 2013, 2014 и 2015 
годы, подтверждающий, что Гаити соблюдала в эти годы контрольные показатели Монреальского 
протокола.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 
15. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о 
ходе освоения первого транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ (ПОДПО) для Гаити; и далее рекомендует утвердить в целом второй транш этапа I 
ПОДПО для Гаити и соответствующий план освоения транша на 2016-2018 годы с 
соответствующими вспомогательными расходами в размерах, указанных в нижеприведенной 
таблице, при том понимании, что:  

(a) утвержденные денежные средства не будут перечислены ЮНЕП и ПРООН до тех 
пор, пока секретариат не рассмотрит отчет о проверке и не подтвердит, что 
правительство Гаити выполняет требования Монреальского протокола и 
Соглашения между правительством и Исполнительным комитетом; и  

(b) если Гаити примет решение проводить модификацию оборудования и его 
соответствующее обслуживание для перехода на горючие и токсичные хладагенты 
в холодильном оборудовании и системах кондиционирования воздуха, изначально 
предназначенных для негорючих веществ, она поступит так, принимая на себя всю 
ответственность и все риски, связанные с этим, и только в соответствии с 
действующими стандартами и протоколами. 

 Название проекта Финансиро-
вание проекта 
(долл. США) 

Вспомога-
тельные 
расходы 

(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

(a) План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) 

30 000 3 900 ЮНЕП 

(b) План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) 

97 119 8 741 ПРООН 

 
     

 
 


